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На Замоскворецкой линии мет рополит ена в скором времени появит ся новая ст анция мет ро, благодаря кот орой т ранспорт ная
сит уация в эт ой част и города ст анет значит ельно лучше. Сегодня об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник Собянин побывал на месте строительства станции метро «Ховрино», которая в дальнейшем войдёт в состав крупного
транспортно-пересадочного узла.
- Стройка важная, потому что касается транспортного обеспечения сотен тысяч москвичей и жителей Подмосковья, - пояснил глава Москвы
Собянин.
Стоит также отметить, что, по словам мэра Москвы, на данной территории также будет построена новая станция Октябрьской железной дороги.
Плановое открытие участка и конец строительства линии метро намечено на конец текущего года. Ожидаемый пассажиропоток станции по
предварительным данным будет составлять до 150 тысяч человек в сутки.
Необходимо подчеркнуть, что ввод участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции " Речной вокзал" до станции " Ховрино"
во-первых, позволит сократить на 3 км дальность подвоза к метро пассажиров из аэропорта " Шереметьево" , Химок, Долгопрудного и других
населённых пунктов Московской области. Во-вторых, позволит полноценно задействовать для подвоза пассажиров к метро новую федеральную
трассу М11 и строящуюся Северо-Восточную хорду, а также с помощью него улучшится транспортное обслуживание 140 тыс. жителей районов
Левобережный и Ховрино. В-третьх, с его помощью получится снизить избыточную нагрузку на станцию метро " Речной вокзал" примерно в 2,5
раза, в настоящее время её средняя загруженность – 21,6 тыс. человек в " час пик" .
Также, как отметил мэр столицы, благодаря новой постройке новой линии будет частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную,
Беломорскую и Смольную улицы и, соответственно, улучшить условия движения автотранспорта в этом секторе города. А самое главное это
позволит улучшить экологическую обстановку в районах Левобережный и Ховрино за счёт снижения интенсивности движения автотранспорта по
улично-дорожной сети.
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